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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью основной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

в материале и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников сферы общественного питания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики– требования к результатам освоения 

модуля 
Результатом освоения производственной практики является освоение вида деятельности 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале. 
В результате изучения производственной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале; 

  В результате изучения производственной практики должен уметь: 

-выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств, 

-выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале, 

-выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с учетом -

особенностей технологии, 

-разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

  В результате изучения производственной практики обучающийся должен знать:   

      -ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов, 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам. 

 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики профессионального 

модуля: 

всего – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач,  оценивать  их  

эффективность  и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики  
Всего часов 

 

1 2 3 

ПК 2.1.- ПК 2.2. 
Выполнение эталонных образцов объектов дизайна   в макете, материале с учетом их 

формообразующих свойств 
48 

ПК 2.3. -ПК 2.4. 
Разработка конструкции объекта (изделия) с учетом технологии изготовления, выполнение 

технических чертежей, разработка технологической карты изготовления изделия  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов и тем программы 

производственной практики профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение эталонных образцов объектов дизайна   в макете, материале с учетом их формообразующих свойств. 48  

Тема 1.1 

Организационная структура практики 
1.  

Получение задания от руководителя практики.  

Инструктаж по ТБ и ОТ, ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, с режимом работы организации, техникой безопасности и 

противопожарной защиты в организации. 

2 3 

Тема 1.2 

Методика художественно-конструкторского 

объемного макетирования 

 

2.  

Знакомство с процессами технического исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале в организации;  

 

4 3 

Тема 1.3  

Анализ теоретических источников 3.  

Сбор информации, подбор специальной литературы по теме проекта; 

 

6 3 

Тема 1.4  

Предпроектный анализ  
4.  

Определение требований, ограничений, условий, необходимых для 

выполнения проекта; 

 

6 3 

Тема 1.7 

Методики и приемы эскизирования. 5.  

Разработка серии проектных эскизов; 

 

6 3 

Тема 1.8 

Требования к выбору материалов 7.  

Выбор материалов с учетом их формообразующих свойств; 

 

6 3 

Тема 1.9 

Требования к выбору материалов  
  8. 

Выбор оптимального варианта реализации объекта на основе имеющейся 

материально-технической базы, экономических расчетов, экологической 

оценки и др.; 

6 3 

Тема 1.10  

Выполнение эталонных образцов объектов дизайна.    9. 

Выполнение эталонных образцов объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале;  

12 3 

Раздел 2. Разработка конструкции объекта (изделия) с учетом технологии изготовления, выполнение технических чертежей, 

разработка технологической карты изготовления изделия 

22  
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Тема 2.1  

Разработка рабочего проекта объектов дизайна.   10. 

Подготовка рабочих шаблонов, подготовка деталей объектов дизайна к 

выполнению макета; 

6 3 

Тема 2.2 

Подготовка и организация технологических 

процессов для реализации объектов дизайна. 

     

11. 

Выполнение технических чертежей проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

6 3 

Тема 2.3 

Технологическая карта. 
 12. 

Разработка технологической карты изготовления авторского проекта; 6 3 

Тема 2.4 

Подготовка отчета. 13. 

Оформление проекта (подготовка документации: чертежи, рисунки, 

технологические карты); - оформление отчета по практике. 

4 3 

 Дифференцированный  зачёт  2  

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на договорной основе договора. 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Практические занятия 

Лаборатория компьютерного дизайна  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом 

на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и 

компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 

(3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный 

договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор 

№Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft Visio 

(Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 

(3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), 

ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS 

EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin 

(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно 

распространяемое ПО), Maxima (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management 

Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB 

(Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно 

распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно 

распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно 

распространяемое ПО), SciLab (Свободно 

распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 

распространяемое ПО), GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный 

договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe 

Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 
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Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на 

передачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-

SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 

23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор 

№Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD 

Office (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования - комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – 

плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 

декабря 2013 года). 

Договор 45-05/5.03 от 26 сентября 2016 с ООО 

"СОВИНТО" 

 

Договор 45-05/1.09. от 28 сентября 2016 с  

ООО МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА МУСТАФАЕВА 

"АРХИ - М"  

 

Договор 45-05/16.10 от 21 октября 2016 с Департаментом 

культурного наследия г.Москвы  

 

Договор 45-05/6.11 от 16 ноября 2016 с Префектурой 

ЮЗАО г.Москвы  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

 1.Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения 

дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83264.htm 

Дополнительная литература: 

 1.Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 150 c. — ISBN 978-

5-8154-0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

 2.Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие» / Г. С. Елисеенков, 

Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 

150 c. — ISBN 978-5-8154-0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/83264.htm
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий, выполнения 

обучающимися практических заданий, проведения текущего и промежуточного контроля. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки 

результата  

Формы и методы оценки и 

контроля 

 

 

ПК 2.1 Применять 

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

Использует материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств при 

проектировании 

промышленного 

изделия. 

Оценка учебно-

производственных работ 

производственной 

практики.  
 

ПК 2.2. Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или 

его отдельные 

элементы в макете, 

материале. 

Использует техники и 

навыки макетирования и 3D-

моделирования при 

проектировании объектов 

среды или ее отдельных 

элементов. 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, 

выполнять технические 

чертежи. 

Выполняет разработку 

конструкций и технические 

чертежи изделий с учетом 

технологии изготовления. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

Использует знания при 

составлении 

технологических карт 

изготовления изделий. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение 

квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 


